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Каждый день вместе с вами мы 

работаем над острыми про-

блемами: дороги и ЖКХ, цены 

на лекарства и продукты, безо-

пасность, экология и многое дру-

гое. Кто-то приносит к нам свою 

личную боль, а кто-то предлагает 

идеи, как справляться с нашими 

общими трудностями. Мы стара-

емся реагировать на каждое обра-

щение, делать все, что в наших си-

лах, чтобы помочь людям как мож-

но быстрее. Иногда, ускоряя за-

пись человека к врачу, мы спаса-

ем чью-то жизнь, кому-то помога-

ем добиться ремонта от управляю-

щей компании, защищаем людей 

в судах и в кабинетах чиновников. 

Мой опыт работы доказывает, что 

активные и неравнодушные люди, 

объединившись, могут решать са-

мые сложные вопросы. А прида-

вая этой общественной работе го-

сударственный статус депутата 

Государственной Думы, можно не 

просто защищать людей, но и ис-

правлять несправедливость и си-

стемные ошибки в наших законах, 

из-за которых, к сожалению, стра-

дают тысячи людей. 

Представлять интересы на-

шей области – ответственный и 

кропотливый труд. Перед депута-

том Государственной Думы стоит 

много важных задач: разрабаты-

вать грамотные законы, выбивать 

деньги для нашего региона, ис-

кать инвесторов для наших пред-

приятий, а также просто не позво-

лять федеральной и местной вла-

сти забывать, чем живут простые 

граждане. 

Я родился и вырос в Ярослав-

ской области и хочу, чтобы наша 

Родина процветала. В деревне и 

селе, в больших и малых горо-

дах люди должны жить достой-

но. Для этого нам нужна честная 

и порядочная работа для родной 

Ярославской земли. Для депута-

та очень важны доверие и под-

держка жителей области. Только 

вы, земляки, можете решить, кто 

заслуживает права представлять 

ваши интересы. Уверен, что ваш 

выбор будет правильным.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 194 Грибова Александра Сергеевича.

К выборам  Ярославль готов
Вчера, 13 сентября, в 
мэрии  Ярославля под 
председательством 
исполняющего 
обязанности мэра  
Алексея Малютина 
состоялось заседание 
предвыборного штаба.

249 избирательных 
участков

– Все избирательные участки 

Ярославля к проведению выборов 

готовы, – сообщил Алексей Малю-

тин. – Мы приглашаем всех ярос-

лавцев прийти 18 сентября и про-

голосовать за кандидатов в депута-

ты Государственной думы.

18 сентября на территории го-

рода будут открыты 249 стационар-

ных избирательных участков. Из 

них 197 относятся к 194-му «ярос-

лавскому» одномандатному окру-

гу:  68 в Дзержинском, 48  в Заволж-

ском, 27  в Ленинском, 54 во Фрун-

зенском районах. И 52 участка от-

носятся к 195-му «ростовскому»  

округу:   27  в Кировском  и 25   в 

Красноперекопском районах Ярос-

лавля.

Кроме этого, в Ярославле опре-

делены 22 временных избиратель-

ных участка, расположенных в 

больницах и СИЗО. Также на слу-

чай возникновения чрезвычайной 

ситуации в единый день голосова-

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ!

Дорогие земляки!

С уважением 

Александр ГРИБОВ

ния будут действовать 9 резервных 

мест.

Для удобства приезжающих в 

наш город и выезжающих из него 

18 сентября  будет открыт избира-

тельный участок на вокзале Ярос-

лавль-Главный. Здесь можно будет 

проголосовать по открепительным 

удостоверениям.

Как же определить, куда идти 

голосовать каждому конкретному 

избирателю? Во-первых, в почто-

вые ящики по месту регистрации 

каждый горожанин, на кого рас-

пространяется избирательное пра-

во, получил неименное приглаше-

ние прийти на выборы. В нем про-

писаны и номер избирательного 

участка, и адрес, где он располага-

ется. Во-вторых, те, кто не загля-

дывает в почтовые ящики, но ак-

тивно пользуется Интернетом, мо-

гут узнать о своем участке на сайте 

избирательной комиссии Ярослав-

ской области. Там действует раз-

дел «Найди свой избирательный 

участок». Искать его можно двумя 

способами – по адресу места жи-

тельства и по номеру участка.

Открепительные
На выборах 18 сентября не 

предусмотрено досрочное голосо-

вание, но можно отдать свой го-

лос по открепительному удосто-

верению. В Ярославскую область 

доставлено около 20 тысяч блан-

ков открепительных удостовере-

ний. На момент проведения шта-

ба в области их было выдано 1820 

штук. Алексей Малютин обратил 

внимание на то, что, если избира-

тель остается в пределах одного од-

номандатного округа, например, 

проживает в Дзержинском райо-

не, а приехал в Заволжский, то он 

сможет проголосовать и за пар-

тию, и за кандидата-одномандат-

ника. Если же он выезжает за пре-

делы своего округа, то он сможет 

отдать свой голос лишь за партию. 

Все стационарные избиратель-

ные участки будут оснащены си-

стемой видеонаблюдения и видео-

фиксации. С прошлых выборов 

осталось 144 комплекта видеофик-

сации, которые  передали не име-

ющим собственных средств фик-

сации учреждениям и организаци-

ям, где расположены избиратель-

ные участки.

КОИБы 
и видеофиксаторы

Видеофиксаторы включат на 

режим записи с момента открытия 

избирательных участков, а выклю-

чат после того, как будет подписа-

на и передана наблюдателям по-

следняя копия протокола.

– Мы приняли решение орга-

низовать видеонаблюдение на из-

бирательных участках для обеспе-

чения прозрачности голосования, 

– отметил Алексей Малютин. – В 

случае возникновения споров по 

поводу самой процедуры проведе-

ния голосования, возможных на-

рушений на избирательных участ-

ках или разночтений при подсче-

те голосов всегда можно обра-

титься к видеозаписи и прове-

рить обоснованность претензий.

Еще одна техническая состав-

ляющая предстоящих выборов 

– это использование КОИБов. 

Автоматизированные комплек-

сы обработки избирательных 

бюллетеней будут установлены 

на всех участках. Представитель 

областной избирательной ко-

миссии отметил, что в Ярослав-

ле за предыдущие выборы сло-

жилась положительная репута-

ция использования КОИБов. Но 

для того чтобы и на предстоящих 

выборах КОИБы показали свою 

эффективность, необходимо 

обеспечить бесперебойное элек-

троснабжение. Городские вла-

сти заверили, что все меры для 

этого предприняты. Есть резерв-

ные источники электроэнергии, 

будут дежурить дополнительные 

аварийные бригады. Также про-

ведены переговоры с организа-

циями, проводящими строитель-

ные и ремонтные работы вбли-

зи учреждений, где расположе-

ны избирательные участки, о 

том, чтобы 18 сентября все рабо-

ты приостановить.

В день голосования в Ярос-

лавле будут организованы 

эксит-поллы. Для проведения 

опросов избирателей уже заяви-

лись две организации. По прави-

лам соцопрос должен произво-

диться не ближе чем за 50 метров до 

участка, а у опрашивающего дол-

жен быть соответствующий бейдж.

Наблюдатели 
и правоохранители

Следить за ходом голосова-

ния будут иностранные наблюда-

тели. Уже сейчас в Ярославле ра-

ботают два представителя ОБСЕ, 

один из них гражданин США, 

второй – Дании. Ближе к 18 сен-

тября приедут еще десять пред-

ставителей ОБСЕ. Кроме них в 

Ярославль  приедут наблюдатели 

из стран СНГ.

Также на заседании штаба об-

суждался вопрос обеспечения 

безо пасности накануне выборов 

и непосредственно в день голосо-

вания. Уже с начала сентября лич-

ный состав управления внутрен-

них дел переведен на усиленный 

вариант несения службы. А с мо-

мента поступления бюллетеней на 

избирательные участки, учрежде-

ния, где расположены места для 

голосования, будут взяты под кру-

глосуточную охрану. Так, 16 и 17 

сентября на круглосуточный ре-

жим несения службы задействуют 

по 150 сотрудников полиции, а не-

посредственно 18 сентября – 273. 

Сотрудники полиции на участке 

будут экипированы оружием и пе-

реносными металлоискателями.

Повышенные меры обеспече-

ния безопасности будут предпри-

няты и в плане охраны территории 

вокруг учреждений, где располо-

жены избирательные участки. 

Ольга СКРОБИНА


